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Мероприятия в рамках подготовки к Всероссийскому
конкурсу чтецов «Живая классика»
12 ноября в 14.00
в БИБЛИО-ГЛОБУСЕ на Лубянке
Состоится встреча с Яной Семешкиной
заместителем главного редактора журнала IT BOOK,
автора книжного блога soffimarso_books.
Тема: "Чтение с пользой"
На встрече Вы узнаете:








О знаковых книгах в современной литературе и культовых авторах.
О правильности восприятия художественного слова.
Что нужно успеть прочитать, пока ты юн?
Как найти автора по душе?
Как почувствовать текст.
Современные тенденции книжного рынка.
Советы о том, какие лучше взять тексты для прочтения наизусть.

Вход свободный для всех желающих.
Адрес: ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1. Торговый Дом «БИБЛИО-ГЛОБУС»,
10 зал, 10 комната. Проезд: 2 мин. пешком от станции метро «Лубянка»

Принять участие во Всероссийском конкурсе чтецов
«Живая классика» могут все школьники с 5 по 11 класс.
Заявки принимаются на сайте youngreaders.ru.
Организаторы: Фонда "Живая классика" и проект "Всероссийская Школьная
Летопись", проводимый при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации, Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям и Агентства стратегических инициатив.

Мероприятия в рамках подготовки к Всероссийскому
конкурсу чтецов «Живая классика»
Фонд "Живая классика" и проект "Всероссийская школьная летопись"
приглашает
на 19 Международную ярмарку интеллектуальной литературы
Non-fiction в Центральном Доме художника
30 ноября в 13.00
Мастер-класс: Какую книгу подсунуть подростку?
Решить проблему подросткового чтения родителям поможет
литературный критик Ксения Молдавская. Она сориентирует в
изобилии современного книжного рынка и подскажет, какие авторы
заслуживают внимания, мимо каких книг ни в коем случае нельзя
пройти мимо и что особенно популярно сегодня у читающей
молодежи.
Детская площадка «Территория познания», 26 зал.

3 декабря в 17.00
Мастер-класс: Как помочь Вашему ребенку стать писателем?
Елена Усачева, популярный автор подростковой литературы,
проведет мастер-класс для родителей, где подскажет слушателям,
как правильно подтолкнуть свое чадо к литературному творчеству и
расскажет, почему писателем должен быть каждый ребенок и как
помочь ему преодолеть боязнь «чистого листа». «С чего начать?»,
«А если не получится?», «Про что писать? - эти вопросы может
задать своим родителям любой юный автор.
Детская площадка «Территория познания», 24 зал.

